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Сподина Е.В. 

 
 Зарплаты Урала. Мониторинг рынка труда: Аналитический 

справочник. – Екатеринбург, 2018 г. – 20 с. 
 

ОБЗОР РЫНКА ТРУДА 
 

 
38-й выпуск аналитического справочника подготовлен на основе 

анализа информации, собранной во втором полугодии 2018 года. 

 
В настоящем приложении: 

 
• Методы и участники исследования 

• Социально-экономическое положение регионов 
• Тренды кадровой политики 

• Бенефиты: состав и политика предоставления 
• Актуальные HR-инструменты 

 
Информация предназначена для использования в практической 

деятельности компаний при создании, оптимизации и изменении системы 
оплаты труда и размера заработной платы специалистов разных категорий и 

направлений деятельности. 
Основными пользователями справочника являются руководители 

компаний, финансовые директора, HR-специалисты всех уровней. 

 
 

 
 

 
Копирование, воспроизведение, распространение или передача 

структуры и данных настоящего Справочника каким-либо способом 
допускается только с письменного разрешения Компании «Апрайт». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Перед вами 38-й выпуск аналитического справочника «Зарплаты Урала», который более 
19 лет служит независимым источником информации о состоянии рынка труда в регионе 

и помогает вам при работе с системой мотивации персонала. 

В этом выпуске традиционно освещается текущая кадровая ситуация в основных 

регионах Урала, для трех уровней бизнеса. 

Электронная версия справочника находится на нашем 
информационно-аналитическом портале «Зарплаты России» 

(www.roszarplata.ru). После оформления регистрации вы можете 
самостоятельно формировать необходимые выборки по заработным 

платам специалистов Уральского региона в любое время, в любом 
месте. Данные, представленные в печатном и электронных 

форматах идентичны по содержанию. Условия подключения 

уточняйте у наших специалистов. 

Мы заинтересованы в развитии проекта «Зарплаты Урала» и повышении его 
практической пользы для владельцев и руководителей компаний, поэтому с готовностью 

примем ваши замечания и идеи по его совершенствованию. 

Более подробную информацию о заработных платах в конкретной сфере экономики или 

данные о должностях, не включенных в справочник, можно получить в ходе 

специализированного исследования рынка труда. 

 

Если Вы хотите стать участником следующего выпуска справочника «Зарплаты Урала» 
или заказать специализированное исследование, обращайтесь в отдел исследований 

рынка труда компании «Апрайт» по тел. (905) 803 5 888. 

 

Благодарим 

Участников проекта, доверяющих нам ценную и деликатную информацию о своем 

бизнесе — сведения о заработных платах сотрудников и руководителей. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 
Исследование проводилось в период с 15 сентября по 31 октября 2018 года. 

 
География: 

• Екатеринбург, Свердловская область 
• Челябинск, Челябинская область 

• Пермь, Пермский край 

Количество участников:  

В исследовании приняло участие 149 предприятий среднего, малого и крупного бизнеса. 

Мониторинг рынка труда был проведён по двум направлениям: 

1) Общая ситуация в управлении человеческими ресурсами на предприятиях 

региона; 

2) Мониторинг уровня заработных плат. 

 
 

Методы: 
• статистический анализ данных, предоставленных компаниями; 

• опрос компаний; 

• анализ вакансий в специализированных изданиях; 
• опрос экспертов рынка труда; 

• cправочная информация о рынке труда (по данным ГОССТАТА). 
 

В исследовании учитывалась заработная плата постоянных сотрудников 
компаний, выплаченная в период с июня по сентябрь 2018 г. включительно. 

Под зарплатами подразумеваются суммы, которые сотрудники получают на руки, 
после вычета подоходного налога. 

Стандартная погрешность при анализе данных составила до +/- 10% (при 
количестве участников до 10 человек). При анализе позиций с количеством участников 

более 100 человек погрешность составила +/- 2%.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДАННЫХ 

 
Состав справочника: 

1. Базовая информация: обзор уральского рынка труда 
• тренды кадровой политики; 

• потребность компаний в персонале и наиболее эффективные источники найма; 
• бенефиты (компенсационный пакет); 

• данные Росстата по рынку труда 

2. Заработные платы Урала 

2.1. Зарплаты ТОП-менеджеров; 

2.2. Зарплаты общеотраслевых специалистов; 

2.3. Зарплаты в производстве. 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА 

В зарплатной части справочника информация по каждой должности представлена в 
виде краткого описания функционала и стандартной таблицы суммарных зарплат. 

Под зарплатами подразумеваются суммы, которые сотрудники получают на 
руки, после вычета подоходного налога. 

 
ЭКОНОМИСТ  

№ Описание должности: 

1. 
Выполняет работу по осуществлению экономической деятельности предприятия, 
направленной на повышение эффективности и рентабельности. 

2. 

Выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимые для 
производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, 

прогрессивной техники и технологии.  

3. 

Осуществляет экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия, 

разрабатывает меры по обеспечению режима экономии, повышению рентабельности 
производства.  

4. 
Определяет экономическую эффективность организации труда и производства, внедрения 

новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений.  

5. 
Ведет учет экономических показателей результатов производственной деятельности 
предприятия и его подразделений, а также учет заключенных договоров.  

 

Суммарные заработные платы. Все бизнесы 

Статистические показатели Екатеринбург Пермь Челябинск 

Минимум 18 000 16 000 13 000 

Р10 26 750 17 719 24 960 

Р25 30 100 21 889 25 000 

Медиана (Р50) 35 000 31 750 32 000 

Р75 40 394 34 171 40 000 

Р90 47 250 37 594 40 250 

Максимум 52 526 45 194 45 000 
    

Интервал (сумма) 20 500 19 875 15 290 

Интервал (коэффициент) 1,8 2,1 1,6 
    

Кол-во участников 31 37 22 

 

Соотношение окладной и премиальной частей в суммарной заработной плате 

 Екатеринбург Пермь Челябинск 

Оклад Премия Оклад  Премия  Оклад  Премия  

Медиана (P50) 76% 24% 77% 23% 71% 29% 

P75 76% 24% 74% 26% 70% 30% 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНОВ 

 
Предваряя результаты проведённого опроса региональных компаний, представляем 

вашему вниманию выдержку из рейтинга социально-экономического положения 
регионов, составленного агентством РИА Рейтинг. Рейтинг построен на основе 

агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2017 год. Результаты 
рейтинга позволяют судить о позициях того или иного региона на экономической карте 

России. 
Методика построения рейтинга основывается на агрегировании различных показателей, 

объединенных в 4 группы: показатели масштаба экономики, показатели эффективности 

экономики, показатели бюджетной сферы, показатели социальной сферы. Рейтинг 
строился путем ранжирования субъектов РФ в порядке убывания по значению 

интегрального рейтингового балла. 
По итогам 2017 года лидеры и аутсайдеры рейтинга социально-экономического 

положения регионов РФ в основном сохранили свои позиции. Первые места занимают 
Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В предыдущем 

рейтинге данные регионы также занимали первые три места. В первой двадцатке 
рейтинга также не произошло существенных изменений. Ее состав покинула 

Челябинская область, которая опустилась на 2 позиции, и в рейтинге по итогам 2017 
года занимает 22-е место. Свердловская область и Пермский край находятся на 8 и 14 

местах рейтинга, соответственно. 
 

 Пермский 
край 

Свердловская 
область 

Челябинская 
область 

Место в рейтинге/баллы* 14/55,3 8/58,9 22/51,5 

Численность, чел. 2 623 122 4 325 256 3 493 036 

Площадь 160 236 км2 194 307 км2 88 529 км2 

Плотность населения 16,37 чел./км2 22,26 чел./км2 39,46 чел./км2 

Масштаб экономики    

Объём производства, млрд. руб. 1 675,63 4 028,58 1951, 2 

Объём доходов бюджета, млрд. руб. 145,35 262,84 177,97 

Численность занятых, тыс. чел. 1 202,71 2 055,95 1 736,78 

Эффективность экономики    

Объём производства/чел., 
тыс.руб./чел. 

637,7 598,88 557,88 

Объём инвестиций/чел., 
тыс.руб./чел. 

96,59 78,06 55,68 

Доля прибыльных предприятий, % 71,9 73,2 71,0 

Доля задолженности по налогам, % 4,3 8,4 10,2 

Социальная сфера    

Доходы населения/набор товаров, 
раз** 

2,06 2,44 1,8 

Уровень безработицы, % 6,1 5,5 6,6 

Продолжительность жизни, лет 71 71 72 

Младенческая смертность 5,2 4,8 6,2 

Средняя чистая зарплата в 

региональных центрах в 2018г.*** 

Пермь  

38 000 руб. 

Екатеринбург 

43 570 руб. 

Челябинск 

35 430 руб. 
*Полная версия рейтинга http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html 
**Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг по итогам 2017 года, раз 
***данные РИА Рейтинг «Рейтинг городов России по уровню заработных плат – 2018» 

http://riarating.ru/infografika/20181009/630108014.html  
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ШТАТНЫЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Во втором полугодии 2018 года большинство компаний (76%), как и планировали, 

не проводили резких изменений численности штатного персонала. Вместе с тем, ряд 
предприятий пересмотрели свои планы об увеличении штата и по факту только 9% 

компаний активно набирали персонал (в планах было у 18% компаний). Прогноз на 2019 
год у предприятий пессимистичный: каждый третий работодатель планирует сокращение 

штата. 

 
 

Текучесть персонала в 2018 на половине предприятий осталась на уровне 

прошлого года. В каждой пятой компании текучесть персонала уменьшилась. 

 
 

 Сохраняя численность персонала, работодатели увеличивают зарплаты своим 

сотрудникам. Так, если повысить зарплаты в начале 2018 года планировала только треть 
работодателей, то в конце года о фактах пересмотра дохода в сторону увеличения 

заявило 45% предприятий. На фоне высоких планов по сокращению персонала, 
оптимистично выглядят планы на рост доходов персонала в 55% компаний (для 

сравнения, в первом полугодии 2018 года 78% компаний не пересматривали зарплаты 
сотрудников). 
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Ключевым фактором пересмотра зарплаты в сторону повышения работодатели 
называют эффективность деятельности сотрудника (73% респондентов) и данные о 

состоянии рынка труда (52%). 

 
 Индексацию заработных плат работодатели большей частью проводят раз в год, 

в первом полугодии. Во втором полугодии индексацию зарплат отдельных категорий 
сотрудников провели на 42% предприятий. Традиционно чаще индексируют зарплаты 

сотрудникам обеспечивающих отделов, т.к. у этой категории персонала отсутствует или 
минимальна переменная часть дохода. 

 
 

Уровень индексации заработных плат находится в диапазоне 3-7%. Отдельные 
предприятия проиндексировали зарплаты своим ТОП-менеджерам на более чем 15%. 

Распределение уровня индексации по разным категориям персонала представлено на 
диаграмме. 
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Во втором полугодии произошло изменение структуры заработных плат практически по 

всем категориям сотрудников. В ряде случаев от выплат переменной части отказались 
совсем. Так, если в первом полугодии переменная часть не выплачивалась 5% 

руководителей предприятий, то во втором полугодии уже 18% ТОП-менеджеров стали 
работать на условиях фиксированного оклада. Там, где переменная часть сохранилась, 

её доля возросла со средней величины в 30-35% до 45-50%.  
 

 
 
 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: СОСТАВ И ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 
По сравнению с первым полугодием, уральские компании стали более 

рационально подходить к системе поощрения персонала. В первом полугодии почти 
никто из респондентов не говорил о сокращении состава компенсационного пакета. Во 

втором полугодии 6% предприятий провели сокращение компенсационного пакета и 
столько же планируют провести сокращение в будущем году. 
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На вершине рейтинга бенефитов малозатратные формы поддержания лояльности 

персонала: обеспечение сотрудников мобильной связью, оказание материальной 
помощи и корпоративный отдых. Оплата лечения, ДМС, страхование жизни – льготы, 

которые могут себе позволить немногие работодатели.  
 

 
 
Приведённый рейтинг по ряду позиций сильно отличается от аналогичного 

исследования международной рекрутинговой компании Hays, проведенного среди 
работодателей центральной части РФ. Для сравнения, компенсацию мобильной связи 

предлагают своим сотрудникам только 2% компаний, а медицинскую страховку, 

напротив, 61% работодателей центральной части РФ. 
Доставка к месту работы также не актуальна в центральной части России, а вот 

востребованность в компенсации ГСМ и предоставление служебного автомобиля 
одинаково популярна во всех регионах. 
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*Материал из отчета компании Hays «Обзор рынка труда и обзор заработных плат в России 2017» 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Дефицитные категории персонала 

По данным опроса, 55% работодателей ощущают нехватку квалифицированного 
персонала только редких или новых функций. Об острой потребности в 

квалифицированных кадрах заявили 36% компаний и лишь 9% не сталкиваются здесь 

ни с какими сложностями. 

В общей потребности в квалифицированных кадров доминируют инженерно-технические 

работники и рабочие высокой квалификации 

  
 

Большинство компаний (45%) вкладываются в найм стажёров и растят их внутри 
компании. На втором месте по популярности в решении вопроса отсутствия 

квалифицированного персонала работодатели указывают вложения в развитие и 
обучение действующих сотрудников (35%). Четверть компаний привлекают сотрудников 

нужной квалификации на контрактной основе. В ряде случаев компании увеличивают 
бюджет на рекрутмент, проводят внутренние перемещения, рассматривают варианты 

кроссиндустриального перехода для кандидатов (четвертое место в рейтинге решений). 
Долгосрочные инвестиции в развитии HR-бренда компании делает лишь 6% 

работодателей.  
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Привлечение и удержание персонала 

В оценке сложности привлечения персонала в 2018 году мнения респондентов 
разделились: 52% считают, что привлекать персонал в 2018 году стало сложнее, а 48% 

считают, что никаких существенных изменений в подборе не произошло. 

Основным методом в борьбе за квалифицированный персонал по-прежнему остаётся 

конкурентная заработная плата (72% респондентов). Следом идут интересный 
функционал/проекты (53%) и известность бренда работодателя (41%). Наименее 

привлекательным аттрактором вакансий у работодателей является соблюдение баланса 
между работой и жизнью (9%). Между тем, по результатам исследования компании Antal 

в ЦФО, лучший баланс между работой и личной жизнью находится на 6-м месте в Топ-10 

причин перехода на новое место работы. Особенно этот фактор значим для женщин. 

 

Открывая новые вакансии, практически все работодатели публикуют их на 
специализированных порталах по поиску работы. Для привлечения рабочих и 

линейного персонала актуальны объявления в средствах массовой информации. Также 
для крупных предприятий одним из эффективных каналов привлечения персонала 

является обращение в государственную службу занятости (24%) 

 
В 2018 году каждый второй работодатель хотя бы раз обратился за помощью в подборе 

персонала к внешним провайдерам. Через рекрутинговые агентства чаще всего ведут 
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поиск сотрудников коммерческих служб, ТОП-менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом. 
 

Самая распространенная причина отказа кандидатам на вакантные должности – 
недостаточный уровень квалификации (91%). Несоответствие предлагаемой зарплаты 

ожиданиям специалиста является второй по популярности причиной отказов (50%) 

 
 

 
 

 
В 2018 году каждый второй работодатель хотя бы раз обратился за помощью в подборе 

персонала к внешним провайдерам. Через рекрутинговые агентства чаще всего ведут 
поиск сотрудников коммерческих служб, ТОП-менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом. 

 
Привлечение временного персонала 

48% опрошенных компаний нанимали в 2018 году временный и контрактный персонал. 
Основная цель – реализация сезонной/проектной деятельности. Также контрактный 

персонал нанимают для замены постоянных сотрудников в долгосрочном отпуске 
(35%). 

Незначительное число компаний использует временный персонал для получения 
доступа к узкой экспертизе и преодоления трудностей в поиске подходящих кадров – 

6% и 18% соответственно. 
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УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Взаимодействие производственных предприятий и образовательных учреждений 
становится вопросом государственной важности. По данным Агентства Стратегических 

Инициатив 96% крупных российских производственных предприятий развивают 
сотрудничество с вузами. Половина из них не только обеспечивает производственную 

практику для студентов, но и участвует в формировании образовательных программ, 
развивает материально-техническую базу вузов.  
 
 

 
 

На региональном уровне, в ходе проведенного опроса организаций не только крупного, 
но и малого и среднего бизнеса об активном взаимодействии с вузами заявило лишь 

6% респондентов. Из 52% общего числа организаций, простраивающих совместную 
работу с образовательными учреждениями, подавляющее большинство (88%) 

ограничивается привычной формой сотрудничества – производственной практикой для 
студентов. Работа по другим направлениям ведётся пока не столь активно: итоговые и 

промежуточные аттестации, практико-ориентированная подготовка, корректировка 
образовательных программ, преподавание сотрудников в образовательных 

учреждениях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ HR-ИНСТРУМЕНТЫ 

За последние полгода арсенал используемых HRспециалистами инструментов резко 
изменился. Возросла потребность в повышении эффективности персонала, его 

привлечении и удержании. И всё это происходит на фоне оптимизации затрат на 
персонал. 
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В планах работодателей работать над усилением HR-бренда, развивать кадровый 

резерв, усиливать аналитическую составляющую и дорабатывать (внедрять) ИТ-
системы в HR. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА 

 
В целом по рынку значительных изменений за полгода не произошло, доходы 

специалистов в среднем остаются на уровне первого полугодия. Больше других потеряли 
в зарплате сотрудники служб безопасности и маркетинга. Специалисты по ВЭД, после 

значительного прироста в зарплате в начале года, во втором полугодии также 
«потеряли» 7%. 

Уверенно чувствуют себя специалисты информационных технологий и работники 
транспортных отделов. Их зарплаты росли и в первом и во втором полугодиях 2018 года. 

 

  

Изменение в 
уровне дохода во 

втором полугодии 
2018г. по 

отношению к 
первому 

полугодию 2018г. 

Изменение в уровне 

дохода во втором 
полугодии 2018г. по 

отношению к 
алогичному периоду 

2017 года 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ     

Бухгалтерия, финансовый отдел +4% +7% 

Отдел продаж (сбыта) +5% +7% 

Отдел поставок (снабжения) +1% +1% 

Отдел маркетинга -5% -7% 

Отдел управления персоналом +2% +8% 

Отдел информационных технологий +6% +12% 

Юридический отдел +1% -2% 

Отдел логистики -1% -2% 

Отдел ВЭД -7% +40% 

Транспортный отдел +13% +18% 

Склад +4% +3% 

Канцелярия, секретариат +7% +7% 

Служба безопасности -7% 0% 

      
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ +2% +8% 

      

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ -1% +5% 

      

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ +3% +8% 
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ТОП-5 САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

 
Рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов составлен на основе анализа 

зарплатных данных, предоставленными для подготовки обзора «Зарплаты Урала» 
предприятиями региона. Всего в выборку попали данные по зарплатам 25.600 человек. 

В верхней строке (зеленым цветом) показаны максимальные значения, ниже значение 
P50- медианные показатели зарплат по обозначенным должностям. Таким образом, 

можно видеть, в каком диапазоне находятся зарплаты самых востребованных 
специалистов в среднем по рынку и какой потенциал роста в уровне зарплат для них 

существует. 

 
 

Ожидаемо на всех уровнях присутствуют специалисты по продажам: от менеджера до 
директора. Также высоко оцениваются специалисты по финансам: финансовые 

директора, главные бухгалтера, специалисты по МСФО. Близка к финансовой сфере 
позиция программиста 1С: при средней зарплате в 70.000 тысяч опытный специалист 

способен зарабатывать порядка 150.000 тысяч рублей ежемесячно. 

Среди рабочих специальностей в нашем регионе хорошо оплачиваются опытные мастера, 

монтажники, электрогазосварщики. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Бенефиты — дополнительные льготы и компенсации, которые сотрудники получают 

опосредованно, а не в виде прямых денежных выплат. 

Добывающие специалисты — сотрудники подразделений, находящихся на основной 

бизнес-линии компании, участвующих в создании основного дохода. 
Примечание: для оптовой торговли, например, добывающими подразделениями 

являются отделы продаж, логистики, складского хозяйства. А подразделение 
информационных технологий, служба персонала, служба безопасности, 

бухгалтерия – обеспечивающими подразделениями. Тогда как охранники в 

охранной фирме, специалисты по подбору персонала в рекрутинговом агентстве, 
системные администраторы в телекоммуникационных компаниях – это сотрудники 

«добывающих» подразделений. 

Обеспечивающие специалисты — сотрудники подразделений, выполняющих 

функции обеспечения основного бизнес-процесса. Примечание: например, для 
оптовой торговли добывающими подразделениями являются отделы продаж, 

логистики, складского хозяйства. А подразделение информационных технологий, 
служба персонала, служба безопасности, бухгалтерия – обеспечивающими 

подразделениями. Тогда как охранники в охранной фирме, специалисты по 
подбору персонала в рекрутинговом агентстве, системные администраторы в 

телекоммуникационных компаниях – это сотрудники «добывающих» 

подразделений. 

Оклад (базовая ставка, постоянная часть зарплаты) — месячные выплаты, которые 
сотрудник получает за выполнение функций, оговоренных в должностной 

инструкции. 

Премия (переменная часть зарплаты) — дополнительное вознаграждение к базовой 
ставке или окладу, как правило, связанное с результатами работы. Один из 

вариантов премии — процент от продаж. 

Реальная заработная плата характеризует объем товаров и услуг, которые можно 

приобрести на заработную плату в текущем периоде, исходя из цен базисного 
периода. Индекс реальной заработной платы исчисляется путем деления индекса 

номинальной заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же 

временной период. 

Среднемесячная номинальная заработная плата исчисляется делением фонда 
начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 

работников и на количество месяцев в периоде. 

Суммарная заработная плата — месячная денежная компенсация, которая включает 

в себя оклад (базовую ставку) и переменную часть (премию). Указывается после 

вычета подоходного налога (НДФЛ). 

Критерии распределения данных о зарплатах 

Критерии Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес 

Численность персонала до 100 чел. 100 — 1000 чел. свыше 1000 чел. 

Выручка по году, руб. до 800 млн.  800 — 2000 млн. свыше 2000 млн.  
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Ваш 
персональный 

ассистент 
в управлении 

человеческими 
ресурсами компании 

 
Самые свежие данные по региональному рынку труда:  

✓ Кадровая политика компаний: система привлечения, бенефиты, заработные 

платы; 

✓ Льготы и компенсации: содержание и политика предоставления; 

✓ Уровень заработных плат по 220 должностям (общеотраслевые, ТОП-

Менеджмент, производство) 

 

Актуальность данных: справочник издаётся каждые полгода. 

Источник информации: прямое анкетирование компаний, анализ открытых 
источников, собственный банк данных (Компания Апрайт ведёт регулярный мониторинг 

рынка труда Уральского региона с 1999 года). 

Количество респондентов: анализируются данные по 25.000 сотрудников 

предприятий Пермского края, Свердловской и Челябинской областей. 

Формат предоставления данных: печатный, электронный (доступ к данным на 

РОСЗАРПЛАТА.РФ) 

 

Состав и стоимость 38-го выпуска справочника «Зарплаты Урала» (данные за 

второе полугодие 2018года): 

 Приложение Базовая 

стоимость, 
руб. 

Для 

постоянных 
пользователей 

Для участников 

мониторинга, 
руб. 

1. Зарплаты Урала: Обзор рынка 
труда 

5 000 4 500 0 

2. Зарплаты Урала:  
общеотраслевые специалисты 18 000 

16 200 
12 600 

3. Зарплаты Урала: ТОП — 
менеджмент 

18 000 16 200 12 600 

4. Зарплаты Урала: Производство  
(в 2-х частях) 

 
18 000 

 
16 200 

 
12 600 

 Часть 1. Руководители и ИТР 12 000 10 800 8400 

 Часть 2. Рабочие специальности 12 000 10 800 8 400 

5. Выборочные данные  
по 1 должности 

от 700 От 700 от 700 

6. РОСЗАРПЛАТА.РФ Тариф «Эксперт» 

(самостоятельный выбор данных по 
любым 100 должностям плюс  

2 кастомизированных запроса) 

 

50 000 

 

45 000 

 

40 000 
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